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Изменения № 2 к Уставу муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Бузулука

«Детский сад"№ 2»:

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» Устава:
1.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Целями деятельности Учреждения .является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам, осуществление деятельности в сфере духовного, нравственного, 
физического воспитания детей.».

1.2. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Дошкольное образование является уровнем общего образования.».
1.3. Пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, в том числе туристско- 
краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической, технической направленности.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующие 
указанным целям.

К иным видам деятельности Учреждения, не являющимися основными, 
относятся:

- организация питания воспитанников;
- организация и проведение массовых досугово-развлекательных 

мероприятий для детей;
- диагностическая, консультативная, коррекционная работа с детьми, 

нуждающимися в психолого-педагогической помощи;
- услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта;
- организация выставок, конференций.».
2. В разделе 3 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности учреждения» Устава пункт 3.9 исключить.
3. В разделе 6 «Управление Учреждением» Устава:
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3.1. В пункте 6.10.4:
3.1.1. Абзац первый, второй изложить в новой редакции:
«6.10.4. Компетенция Педагогического совета Учреждения:
- разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, определяет список учебных пособий, допущенных 
к использованию в образовательном процессе;».

3.1.2. Абзац пятый изложить в новой редакции:
«- определяет порядок формирования методического объединения 

(МО), периодичность проведения его заседания, полномочия, заслушивает и 
обсуждает опыт работы в области автбрских программ, учебных и 
методических пособий;».

3.2. В пункте 6.11:
3.2.1. По тексту слова «Родительский комитет» в соответствующем 

падеже заменить словами «Совет родителей» в соответствующем падеже.
3.2.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок организации работы Совета родителей устанавливается
Положением о Совете родителей.».

4. Раздел 8 «Мобилизационная работа» Устава исключить.
5. Раздел «Реорганизация и ликвидация Учреждения» Устава, пункты 9.1 

-  9.8 считать разделом 8 и пунктами 8.1 -  8.8 соответственно.


